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сломаться  
Дверь сломалась. 
мастер 
ремонтировать - отремонтировать 
Я ждал мастера. 
Вашу дверь отремонтировали? 
 
настроение 
Я чувствую себя не очень хорошо. 
 
Я прочитал новости и узнал, что Трамп выигрывает выборы. 
выборы 

В Америке сейчас выборы президента. 
 
Результат будет сегодня? 
Мы узнаем результаты сегодня, хотя официальные результаты мы узнаем потом. 
 
разрешать – разрешить 
вахтёр 
Вахтёр не хотела разрешать мне войти, потому что я приехал очень рано.  
 
Дома шумно. 
Они умываются, завтракают и разговаривают. 
 
Какое волшебное слово вы сказали вахтёру, чтобы она разрешила вам войти?  
 
Моя подруга в Китае посоветовала мне изучать экономику в аспирантуре. 

 
университет  (бакалавриат + магистратура) 
аспирантура 
деловой английский язык 
курс экономики 
 
идти (НСВ)          ходить  (НСВ) 
прийти (СВ)        приходить  (НСВ) 
 
Он пришёл в 8.00. 
Он каждый день приходит в 8.00. 
 
ничего осОбенного 
 
Я спешил.  

 
идти          ходить 
ехать         ездить 
лететь       летать 
бежать     бегать 
 
Я бежал, потому что боялся опоздать. 
 
лопата 
копать 
 
стр.91, №15 
 
2) Наташа попросила Антона (+ что сделать?) передать привет сестре. 
Антон сказал, что он передаст привет. 
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Антон пообещал передать привет. 
 
передавать – передать привет  (он передаст) 
 
3) Наташа сказала маме, что она не знает, куда поступить после школы. 
Мама посоветовала ей поступить в университет… 
 
4) Антон попросил Игоря не курить в комнате. 
Игорь пообещал Антону никогда не курить в комнате. 
Игорь сказал, что он не будет курить в комнате. 
 
5) Олег спросил Наташу, что она будет делать завтра вечером. 

Наташа ответила, что она ещё не решила. 
Олег предложил Наташе (что сделать?) поужинать вместе в ресторане. 
 
предлагать – предложить 
 
6) Игорь предложил друзьям / Марине поехать за город. 
Марина отказалась. 
Марина сказала, что она не может. 
 
7) Студент попросил преподавателя разрешить ему выйти из аудитории. 
Преподаватель разрешил. 
 
спрашивать – спросить + №4 
просить – попросить +№4 
обещать – пообещать + №3 

советовать – посоветовать + №3 
разрешать – разрешить + №3 
предлагать – предложить + +№3 
 
дательный падеж 

 

(кому) + (как)   
Ему холодно      + где 
Ему интересно  + что делать 
Ему грустно        + , когда …. 
            Ему грустно, когда идёт снег. 
Ему весело          + , потому что … 
 
 
Мне + (как) + (где, что делать, когда, …) 
 
Мне удобно дома. 
 
угадать 
 
Мне весело, когда я играю в футбол. 

Мне весело пить водку. 
Мне интересно играть в футбол. 
Мне интересно курить. 
Мне холодно в Петербурге, потому что я боюсь холода. 
Мне интересно рисовать. 
Мне страшно, когда я вижу учительницу Анну. 
Мне весело, когда солнце. 
Мне весело, когда я играю на пианино. 
Мне интересно писать музыку. 
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Мне грустно, когда я живу один. 
Мне холодно, когда я гуляю по улице в России зимой. 
 
Санья 
Мне жарко в Санья. 
 
Мне весело, потому что я скоро поеду в Китай. 
В декабре? 
 
Сегодня мне нужно сделать д.з. 
 
Что вам нужно, чтобы сделать домашнее задание? 

Чтобы сделать домашнее задание, мне нужна ручка, тетрадь, мне нужен учебник. 
 
нужно + что (с)делать? 
 
нужен учебник 
нужна ручка 
нужно письмо 
нужны деньги 
 
Мне нужны ручка и тетрадь. 
 
Что вам нужно? 
Кто вам нужен? 
 
стр.98, №25 (Модель 2) 

1) Чтобы поехать за границу, нужен билет на самолёт, нужен чемодан, нужны деньги, 
нужна виза, нужен паспорт, нужно заказать гостиницу. 

2) Чтобы работать за границей, нужно говорить на иностранном языке, нужна карта, нужен вид на 
жительство, нужно разрешение на работу. 

4. Чтобы напечатать текст, нужен принтер. 
распечатать 
 
5. Чтобы приготовить национальное блюдо, нужен рис, соевый соус, растительное масло, имбирь, зелёный 
лук. 
 
репчатый лук 
 
6. Чтобы купить дорогую машину, нужны деньги. 
 
Сколько нужно денег? Сколько денег нужно? 

Нужно сто тысяч евро. 
 
7. Чтобы много путешествовать, нужен паспорт, нужны деньги, нужно хорошее настроение, нужен гид. 
 
8. Чтобы не опаздывать на занятия, нужен будильник.  
 
10. Чтобы хорошо говорить по-русски, нужно читать каждый день. 
 
11. Чтобы выйти замуж, нужна квартира, нужны деньги, нужны кольца.  
 
Чтобы жениться, нужны деньги, нужны кольца, нужна машина, нужен дом. 
 
жениться по любви 
жениться по расчёту 
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Чтобы жениться, нужна не только любовь. 
 
12) Чтобы учиться в России, нужна страховка, нужна регистрация, нужны деньги, нужно хорошо готовить.  
 
Пакет нужен?  
 
поехать (куда?) за границу 
работать, жить, учиться (где?) за границей 
 
падать – упасть 
Когда на улице скользко, люди падают. 
………………………………, можно упасть. 

Я вчера упал. 
Было больно?  
Вчера чуть-чуть болела рука, но сегодня всё в порядке. 
Нужно ходить осторожно. 
 
сосулька может упасть 
 
опасно 
  
нравиться – понравиться 
 
- Я был на Исаакиевской площади. 
- Тебе понравилось? (Did you like it?) 
- Тебе понравилась площадь?  
Тебе понравился город? 

Тебе понравилось общежитие? 
 

1) Нам понравился спектакль. 
2) Вчера он смотрел балет. Ему понравился балет. 
3) Ей понравилась опера. 
4) Им понравилась экскурсия. 
5) Мне понравилась книга. 

 
Что вам понравилось в Петербурге больше всего? 
Больше всего мне понравились парки. 
 
Больше всего мне понравился парк в Пушкине. 
Больше всего мне понравился климат. 
Больше всего мне понравились здания. 
здание      здания 

 
Больше всего мне понравились люди. 
Больше всего мне понравились реки. 
 
Что вам не понравилось здесь? 
Мне всё нравится. Мне всё понравилось.  
 
пельмени 
щи – суп из капусты 
борщ – суп из свёклы 
 
шашлык  
 
выразить  
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Ну и как? 
 
менеджер 
 
Домашнее задание 

1) стр.98, №25 (модель 1) 
2) стр.102, №30 (6-12) 
3) написать рассказ о том, куда вы ходили в Петербурге и какие у вас впечатления.  

 
 


